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О присуждении Ковязину Ивану Геннадьевичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 

Диссертация «Информационная инженерно-геологическая модель 

городских территорий для строительного освоения (на примере г. Ханты-

Мансийска)» по специальности 1.6.7 – «Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение» принята к защите 19 ноября 2021 г. 

(протокол заседания №22) диссертационным советом 24.2.423.01, созданным 

на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 620144, 

Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева 30, №714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Ковязин Иван Геннадьевич, 24 апреля 1989 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» по специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» с присуждением квалификации инженер по 

направлению «Защита в чрезвычайных ситуациях», в 2012-2015 году обучался 

в очной аспирантуре при ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (справка о сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам 

«Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», «Иностранный 

язык (немецкий)», «История и философия науки» выдана в 2021 г. ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет»). 



Соискатель работает старшим преподавателем кафедры «Геологии и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре «Геологии и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет». 

Научный руководитель – доктор геолого-минералогических наук, 

Абатурова Ирина Валерьевна, профессор кафедры «Гидрогеологии, 

инженерной геологии и геоэкологии» ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет». 

Официальные оппоненты:  

Васьков Игорь Михайлович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор кафедры «Прикладной геологии» горно-металлургического 

факультета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт». 

Жданов Сергей Витальевич, кандидат геолого-минералогических 

наук, главный специалист АО «Полиметалл Инжиниринг». 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» г. Пермь в своем 

положительном отзыве, подписанном Красильниковым П.А. доктором 

геолого-минералогических наук, доцентом, и.о. декана геологического 

факультета, доцентом кафедры «Инженерной геологии и охраны недр» 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» указала, что выбранная тема диссертационной работы 

актуальна, отметила научную новизну исследований и практическую 

значимость. В отзыве отмечено, что диссертация Ковязина И.Г. отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК при Минобрнауки Российской Федерации 

к кандидатским диссертациям. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высоким квалификационным уровнем, наличием научных 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет и связанных с темой диссертационной работы. 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 2 работы. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работ, в которых изложены 

научные результаты диссертации. 

Личный вклад соискателя в публикациях, выполненных в соавторстве, 

заключается в непосредственном участии в исследованиях и испытаниях, 

анализе и обработке полученных результатов, написании текстовой части 

публикаций и докладов. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации, опубликованные в 

рецензируемых научных изданиях: 

1. Абатурова И.В., Ковязин И.Г., Тактуев Е.М. Мониторинг природно-

технической системы «Биатлонный комплекс» в г. Ханты-Мансийске // 

Инженерная геология. – 2013. – № 1. – С. 66-72. 

2. Абатурова И.В., Тактуев Е.М. Ковязин И.Г. Математическая 

постоянно действующая инженерно-геологическая модель г. Ханты-

Мансийска // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. 

Геокриология. – 2014. – №4. – С. 379-390. 

3. Абатурова И.В., Емельянова И.А., Ковязин И.Г. Литотехническая 

система «Город – Геологическая среда» и нарушение ее функционирования в 

результате развития природных и природно-техногенных процессов // 

Сергеевские чтения. Инженерно-геологические и геоэкологические проблемы 

городских агломераций. Вып. 17. Материалы годичной сессии Научного 

совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии 

(г. Москва, 19-20 марта 2015 г.). – М., 2015. – С. 463-468. 



4. И.А. Савинцев, Л.А. Стороженко, И.Г. Ковязин, И.Г. Петрова 

Закономерности формирования овражной эрозии на склонах строительства 

спортивных объектов г. Ханты-Мансийска // Сергеевские чтения. Инженерно- 

геологические и геоэкологические проблемы городских агломераций. Вып. 17. 

Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, 

инженерной геологии и гидрогеологии (г. Москва, 19-20 марта 2015 г.). – М., 

2015. – С. 298-300. 

5. Ковязин И.Г., Козлов В.С. Обоснование постановки системы 

мониторинга природных и техно-природных процессов на территории г. 

Ханты-Мансийска // Гражданская безопасность в условиях современного 

высокотехнологичного общества в рамках Выставки технологий, товаров и 

услуг для пожарной безопасности и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций «StopFire – 2015»: мат-лы II Всерос. семинара (г. 

Екатеринбург, 13 октября 2015 г.). – Екатеринбург, 2015. – С. 59-60. 

6. Условия развития инженерно-геологических процессов (на примере 

города Ханты-Мансийска) / И.В. Абатурова, И.А. Савинцев, Л.А. Стороженко, 

И.Г. Ковязин // Sciences of Europe. vol 1, No 9-1 (9). 2016. (Praha, Czech 

Republic). – С. 23-26. 

7. Инженерно-геологические условия территории г. Ханты-Мансийска / 

И.В. Абатурова, И.А. Савинцев, Л.А. Стороженко, И.Г. Ковязин // 17-я 

научно- практическая конференция и выставка «Инженерная и рудная 

геофизика 2021». EAGE (г. Геленджик, 26-30 апреля 2021 г.): – доклад + 

электронная публикация. – Геленджик, 2021. 

На диссертацию и автореферат поступило 10 отзывов (все 

положительные): 

Белозеров Н.И., к.г.-м.н., старший научный сотрудник института 

геологии и природопользования ДВО РАН. 

Замечания: 

1. К недостаткам работы, на наш взгляд, следует отнести некоторую 

расплывчатость защищаемых положений и отсутствие конкретных 



рекомендаций по типам градостроительных объектов (промышленные 

предприятия, жилые и бытовые комплексы, технические объекты) в наиболее 

благоприятных инженерно-геологических условиях городских территорий. 

Овечкина О.Н., к.г.-м.н., директор ООО НИЦ «СтройГеоСреда». 

Замечания: 

1. В таблице 1, стр.11 автореферата уточнить каким образом были 

получены значения модуля общей деформации; 

2. Возможно ли, на основе информационной инженерно-геологической 

модели предположить, какой тип фундамента можно выбрать для 

проектируемого объекта; 

3. В пределах «Самаровского останца» выполняется строительство 

зданий и сооружений, какого уровня ответственности и возможно ли 

возведение высотных зданий? 

Бабенко Д.А., к.т.н., ведущий инженер отдела охраны окружающей 

среды АО «Механобр инженеринг». 

Замечания: 

1. Как проводился отбор проб грунтов, физико-механические показатели 

которых представлены в таблице №1 автореферата. 

Сангаджиев М.М., к.г.-м.н., доцент кафедры строительства ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова». 

Замечания: 

1. К числу замечаний можно отнести не использование 3D моделей, баз 

данных по которым можно в автоматическом режиме строить ГИС модель. 

Строкова Л.А., д.г.-м.н., профессор отделения геологии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет». 

Замечания: 

1. В таблице №1 автореферата наименование глинистых грунтов по 

консистенции приведены одной строчкой от твердой до текучей, при этом 

приводится единственное значение показателей сцепления, угла внутреннего 

трения, модуля общей деформации. Это выглядит неправдоподобным, что 



грунты твердой консистенции объединены с текучими и выведено какое-то 

среднее значение. 

2. В таблице №1 автореферата нет общепринятых статистических 

данных по свойствам грунтов (количество проб, среднее, минимальное, 

максимальное, среднеквадратическое отклонение, вариация и т.д.). 

3. Рис №5 автореферата – схема развития опасных процессов на 

территории г. Ханты-Мансийска – не содержит условных обозначений и кроме 

оврагов разобрать ничего нельзя. 

4. Следует также отметить отсутствие описания фактического материала 

в объемном выражении. 

Татаркин А.В., д.т.н., заместитель директора по науке, начальник 

отдела геофизических исследований ООО Научно-исследовательское, 

проектное и производственное предприятие по природоохранной 

деятельности «Недра». 

Замечания: 

1. Отсутствует упоминание регистрации естественной (природной) 

сейсмической активности, связанной с изменением экзодинамических и 

геодинамических условий. 

2. Необходимо пояснение термина «автоматизированный» при весьма 

неоднозначном и широком употреблении в рамках описания структуры 

информационной системы. 

Кузьменков С.Г., д.г.-м.н., профессор института нефти и газа ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет». 

Гаев А.Я., д.г.-м.н., директор Института экологических проблем и 

гидросферы при Оренбургском государственном университете, профессор 

Оренбургского и Пермского госуниверситетов, академик РАЕН и МАНЭБ. 

Рещиков Д.Г., к.г.-м.н., заведующий лабораторией информатизации 

кернохранилища отделения по сбору, хранению и исследованию керна 

«Научно-аналитический центр рационального недропользования 

им. В.И. Шпильмана». 



Паняк С.Г., д.г.-м.н., профессор кафедры «Геологии и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана методика изучения компонентов и установлены 

закономерности развития инженерно-геологической системы г. Ханты-

Мансийска; 

– предложена структура модели инженерно-геологической системы 

г. Ханты-Мансийска; 

– доказана перспективность использования информационной 

инженерно-геологической модели с целью разработки эффективных 

проектных решений в процессах развития городской территории. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны тенденции системного взаимодействия природных и 

техноприродных процессов в пределах инженерно-геологической системы 

г. Ханты-Мансийск; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс базовых методов исследований, в т.ч. методов 

статистического анализа, математического моделирования, 

геоинформационные методы. 

– изучены компоненты инженерно-геологической системы, 

установлены основные закономерности изменения структурных элементов 

инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийска.  

– изложены основные алгоритмы создания информационной 

инженерно-геологической модели. 

– раскрыты принципы создания оценки инженерно-геологической 

системы г. Ханты-Мансийска. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

– разработана методика изучения компонентов инженерно-

геологической системы; 

– определена структура инженерно-геологической системы и 

установлены основные закономерности изменения структурных элементов; 

– создана информационная инженерно-геологическая модель, которая 

может быть использована на уровнях Департамента строительства и других 

организаций, вовлеченных в процессы развития инфраструктуры; 

– представлена структура литомониторинга инженерно-геологической 

системы г. Ханты-Мансийска. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теория основана на использовании системного анализа и обобщении 

геологических, инженерно-геологических и гидрогеологических материалов 

по изучаемой тематике, статистических закономерностях, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

– идея базируется на анализе многочисленных исследований, 

существующих методов изучения и оценки компонентов, определяющих 

условия функционирования инженерно-геологической системы; 

– использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее другими авторами по тематике построения инженерно-геологических 

моделей; 

– установлено качественное совпадение результатов автора с 

результатами других исследователей. 

– использованы современные методики сбора и обработки 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

полевых и лабораторных исследованиях, в обработке и интерпретации 

данных, анализе и обобщении полученных результатов, написании основных 

публикаций и докладов по выполненной работе. 



Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук является законченной научно-

квалифицированной работой, в которой решена актуальная научно-

практическая задача обеспечения инженерно-геологической информацией 

проектных организаций с целью разработки эффективных проектных решений 

в процессах развития городской территории. 

На заседании 20 января 2022 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ковязину Ивану Геннадьевичу ученую степень кандидата геолого-

минералогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 16 докторов наук по специальности 1.6.7 – 

«Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», участвовавших в 

заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 15, 

против – 0, недействительных бюллетеней – 1.  

 

Председатель диссертационного совета 24.2.423.01 

д-р тех. наук, профессор ___________________ Тагильцев Сергей Николаевич 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 24.2.423.01 

д-р геол.-минер. наук, доцент ________________ Абатурова Ирина Валерьевна 

 

20 января 2022 г. 


